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Программа курса  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и рассчитана на 35 часов 

учебного времени (1 часа в неделю).  

В связи с тем, что учебный год составляет 35 недель, нагрузка составит 35 часов в 

год.   

Программа рассчитана для обучающихся 7 класса МОУ «ООШ №2» с целью 

углубления, расширения учебного материала основной общей школы по биологии и даст 

возможность осуществления серьезной предпрофильной подготовки учащихся по 

данному предмету, а также позволяет в дальнейшем осуществлять профессиональную 

подготовку учащихся. 

Программа разработана для концептуально построенной учебной линии Н.И. 

Сонина, имеющей стройную структуру и методический аппарат. За ее основу взята 

программа Н.И. Сонина, В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой для 6 – 9 классов. Авторами 

программы углубленного изучения биологии являются  Е.В. Алексеева, Е.Е. Булатова, 

Л.А. Яночкина. 

Данный курс предполагает блочный принцип построения. Первая общая часть 

каждой темы содержит общую характеристику рассматриваемой систематической 

группы; вторая часть характеризует разнообразие видов живых организмов 

представленного таксона и особенности их жизнедеятельности, распространенности и 

экологии. 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе данной 

программы и сохранены порядок прохождения тем и количество часов.  
Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в 
ФГОС.  

Цели и задачи учебного курса  
Целями курса «Биология. Многообразие живых организмов» на ступени основного 
общего образования на   метапредметном, личностном и предметном уровнях являются:  
• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 
ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 
природы;  
• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;  
• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-
познавательной, информационной, ценностносмысловой, коммуникативной. 
   

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, 

анализ, оценка.  

Планируемые результаты освоения учебного   курса  
Изучение биологии   дает возможность достичь следующих личностных результатов:  
 Воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни;

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости 
и общности глобальных проблем человечества;

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах 

 и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 
на дорога

 
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

 Умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию;

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осущесвления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;



 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссий и аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 
зрения;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

 фомирование и развитие компетентности в области использования информационно – 
коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции).





Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:
 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;
 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости: овладение понятийным аппаратом биологии;

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов, 
формирование основ экологической грамотности:   

Учащиеся должны усвоить и применить в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении   

При организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с рабочей 

тетрадью: В.Б.Захаров. Биология. Многообразие живых организмов. Рабочая тетрадь.7 

класс. - М.: Дрофа, 2011. В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме 

лабораторных работ, познавательных задач, таблиц, схем, немых рисунков. Работа с 

немыми рисунками позволит диагностировать сформированность умения узнавать 

(распознавать) биологические объекты, а также их органы и другие структурные 

компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. Познавательные задачи, 

требующие от ученика размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления, 

выполняются в качестве домашнего задания. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля 

как текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, тестирование, диктант, письменные домашние 

задания, компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, исследовательских работ, 

результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривает выполнение ряда 

лабораторных работ (22), которые проходятся после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся рекомендуются экскурсии по 

разделам программы: «Многообразие форм живой природы», «Развитие жизни на Земле». 

 

Тематический план курса «Биология. Многообразие живых организмов», 7 класс 

 

Название темы Количество часов 

Введение  1 

Раздел 1. Царство Прокариоты 



Тема 1.1. Многообразие, особенности 

строения и происхождение 

прокариотических организмов 

1 

Всего  2 

Раздел 2. Царство Грибы 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов 1 

Тема 2.2. Лишайники 1 

Всего  2 

Раздел 3. Царство Растения 

Тема 3.1. Общая характеристика растений 1 

Тема 3.2. Низшие растения 

Тема 3.3. Высшие растения 

1 

 

Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения 2 

Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные 

(цветковые растения) 

4 

Всего  12 

Раздел 4. Царство Животные 

Тема 4.1. Общая характеристика животных 1 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные 1 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные 1 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные 2 

Тема 4.5. Тип Плоские черви 1 

Тема 4.6. Тип Круглые черви 1 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви 2 

Тема 4.8. Тип Моллюски 1 

Тема 4.9. Тип Членистоногие 4 

Тема 4.10. Тип Иглокожие 1 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Подтип 

Бесчерепные 

1 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные 

(Черепные). Надкласс Рыбы 

2 

Тема 4.13. Класс Земноводные 1 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся 1 

Тема 4.15. Класс Птицы 1 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие 1 

Всего  22 

Заключение  1 

ИТОГО 35 

 

 

 

 

 

 

 

 


